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Начальник управления образования
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2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Азовская средняя общеобразовательная школа «Образовательно-воспитательный центр»
8907001152/890701001
(наименование муниципального учреждения Шурышкарского района, ИНН/КПП)

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
801011О.99.0.БВ24ДУ82000
801011О.99.0.БВ24ДХ02000

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования '50Д45000303900201065100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования '50Д45000303900301064100

853211О.99.0.БВ19АБ82000
853211О.99.0.БВ19АБ76000

Присмотр и уход '50785004300300006005100
Присмотр и уход '50785004300200006007100

801012О.99.0.БА81АЦ60001

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования '34787000300300101005101

802111О.99.0.БА96АЧ08001

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования '35791000300300101009101

802112О.99.0.ББ11АЭ08001
802112О.99.0.ББ11АЧ08001

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования '36794000300500101001101
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования '36794000300300101006101

560200О.99.0.БА89АА00000
560200О.99.0.ББ03АА00000
560200О.99.0.ББ18АА00000

Предоставение питания '34Д07000000000000005100
Предоставение питания '35Д07000000000000009100
Предоставение питания '36Д07000000000000007100

920700О.99.0.АЗ22АА01001
<уникальный номер услуги>

Организация отдыха детей и молодежи '10028000000000002005101
<наименование муниципальной услуги (работы)>
ЧАСТЬ 1 (услуги)
РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер услуги:
801011О.99.0.БВ24ДУ82000
801011О.99.0.БВ24ДХ02000
2. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
3. Категории потребителей муниципальной услуги:

1

Основа предоставления (бесплатная,
платная)
2

Физические лица в возрасте до 8 лет

бесплатная

Наименование категории потребителей

4. Вид деятельности муниципального учреждения:
№
Код вида деятельности
1
2
1

50

Наименование вида деятельности
3
Дошкольное образование

5. Вид муниципального учреждения: бюджетное.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование показателя
качества муниципальной
услуги

Единица измерения

Формула расчета

1

2

3

4

1

Доля
педагогических
работников
с
высшим
профессиональным
образованием

%

2

Доля
педагогических
работников, аттестованных на
квалификационную категорию

%

№
п/п

Значения показателей качества муниципальной услуги
2019
5

2020
6

2021
7

Отношение численности работников с высшим профессиональным образованием к
общей численности педагогических работников

50

75

75

Доля педагогических работников, имеющих
численности педагогических работников

75

75

75

1

и

высшую

категорию

в

общей

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): форма статистического наблюдения 85-К Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, мониторинговое исследование изучения удовлетворенности потребителей качеством услуги
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие условия
Значения показателей объема
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
(формы) оказания муниципальной
Наименование
услуги
муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
показателя объема
2019
Единица измерения
записи
муниципальной
в том числе
<наименование
<наименование
<наименование
<наименование
<наименование
услуги
показателя>
показателя>
показателя>
показателя>
показателя>
всего
по кварталам*
1
50Д45000303900301064100

50Д45000303900201065100

2.1
не указано

не указано

2.2
Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов

2.3
От 3 лет до 8 лет

Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов

От 1 года до 3 лет

3.1
Очная

Очная

3.2
группа полного
дня

группа полного
дня

III
6.3

IV
6.4

2021

4

5

6

7

8

число обучающихся

чел.

24

24

24

24

24

24

24

число обучающихся

чел.

9

9

9

9

9

9

9

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: форма статистического наблюдения 85-К, Сведения о деятельности организации,осуществляющей образовательную деятельность

II
6.2

2020

I
6.1

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги:
1. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597)
2. Удельный вес численности педагогических кадров образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС, от общей численности педагогических кадров
7. Порядок оказания муниципальной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
№
п/п

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
оказания муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
порядок (требования) оказания муниципальной услуги

1

2

3

1

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной Постановление Администрации МО Шурышкарский район
услуги
"Предоставление
дошкольного
образования
в
муниципальных от 17.04.2014 г. № 241-а (с изменениями от 18.06.2014 г. №
образовательных организациях"
398-а)

РАЗДЕЛ 2
1. Уникальный номер услуги:
853211О.99.0.БВ19АБ82000
853211О.99.0.БВ19АБ76000
2. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
3. Категории потребителей муниципальной услуги:

1

Основа предоставления (бесплатная,
платная)
2

Физические лица

бесплатная

Наименование категории потребителей

4. Вид деятельности муниципального учреждения:
№
Код вида деятельности
1
2
1

50

Наименование вида деятельности
3
Дошкольное образование

5. Вид муниципального учреждения: бюджетное.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п/п

Наименование показателя
качества муниципальной
услуги

Единица измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги

Формула расчета

2019

2020

2021

1

2
3
4
5
6
7
удовлетворенность
Доля получателей услуги присмотра и ухода за детьми в образовательных
потребителей
услуги
1
%
организациях, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем
88
88
88
организацией
присмотра
и
количестве опрошенных
ухода за детьми
Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): форма статистического наблюдения 85-К Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, мониторинговое исследование изучения удовлетворенности потребителей качеством услуги
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие условия
Значения показателей объема
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
(формы) оказания муниципальной
услуги
муниципальной услуги
Наименование
Уникальный номер реестровой
показателя объема
2019
Единица измерения
<наименование
<наименование
<наименование
<наименование
<наименование
записи
муниципальной
в том числе
показателя>
показателя>
показателя>
показателя>
показателя>
услуги
всего
по кварталам*
1
50785004300200006007100

50785004300300006005100

2.1
Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов
Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов

4

5

6

7

8

число обучающихся

чел.

9

9

9

9

9

9

9

От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

число обучающихся

чел.

24

24

24

24

24

24

24

2.3

3.1

3.2

Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги:
1. Удовлетворенность населения организацией присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях (от числа опрошенных)

7. Порядок оказания муниципальной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1

IV
6.4

группа полного дня

2.2

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1

2021

III
6.3

От 1 года до 3 лет

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: форма статистического наблюдения 85-К, Сведения о деятельности организации,

№
п/п

2020

II
6.2

I
6.1

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
оказания муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
порядок (требования) оказания муниципальной услуги

2
3
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной Постановление Администрации МО Шурышкарский район
услуги "Осуществление присмотра и ухода за детьми
в муниципальных от 17.04.2014 г. № 242-а
образовательных организациях"

РАЗДЕЛ 3
1. Уникальный номер услуги:
801012О.99.0.БА81АЦ60001
2. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
3. Категории потребителей муниципальной услуги:
Основа предоставления (бесплатная,
Наименование категории потребителей
платная)
1
2
Физические лица
4. Вид деятельности муниципального учреждения:
№
Код вида деятельности
1
2
1

34

бесплатная

Наименование вида деятельности
3
Начальное общее образование

5. Вид муниципального учреждения: бюджетное.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п/п
1

Наименование показателя
качества муниципальной
услуги

Единица измерения

Формула расчета

3

4

%

%

2
Доля изучающих родные языки
в общей численности детей
КМНС

1

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
РФ,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования

2

Значения показателей качества муниципальной услуги
2019
5

2020
6

2021
7

численность обучающихся, изучающих родные языки к общей численности детей
КМНС

0

10

15

количество своевременно устраненных нарушений к общему количеству нарушений,
выявленных надзорными органами

100

100

100

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): формы статистического наблюдения № ОО-1, мониторинговое исследование изучения удовлетворенности потребителей качеством услуги
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

<наименование
показателя>

1

34787000300300101005101

2.1

не указано

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

2.2
2.3
обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченными
не указано
возможностями здоровья
(ОВЗ)
и
детейинвалидов

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

3.1

Очная

Значения показателей объема
Наименование
показателя объема
муниципальной
услуги

3.2

Очная

4

число обучающихся

муниципальной услуги
2019

Единица измерения

в том числе
всего

2020

2021

II
6.2

III
6.3

IV
6.4

7

8

24

24

24

24

24

по кварталам*

5

6

I
6.1

чел.

24

24

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: формы статистического наблюдения № ОО-1, информация учреждения
Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги:
1. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597)
2. Удельный вес численности педагогических кадров образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС, от общей численности педагогических кадров
7. Порядок оказания муниципальной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
№
п/п
1

1

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
оказания муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
порядок (требования) оказания муниципальной услуги

2

3

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
Постановление
администрации
муниципального
услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
образования Шурышкарский район от 08.09.2014 г. № 584основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
а
программам"

РАЗДЕЛ 4
1. Уникальный номер услуги:
802111О.99.0.БА96АЧ08001
2. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
3. Категории потребителей муниципальной услуги:

1

Основа предоставления (бесплатная,
платная)
2

Физические лица

бесплатная

Наименование категории потребителей

4. Вид деятельности муниципального учреждения:
№
Код вида деятельности
1
2
1

35

Наименование вида деятельности
3
Основное общее образование

5. Вид муниципального учреждения: бюджетное.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п/п

Наименование показателя
качества муниципальной
услуги

Единица измерения

Формула расчета

3

4

%

Доля
педагогических
2 работников, аттестованных на
квалификационную категорию
Доля обучающихся, охваченных
3 программами дополнительного
образования

1

2
Доля
родителей
(законных
представителей),
1 удовлетворенных условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Значения показателей качества муниципальной услуги
2019
5

2020
6

2021
7

Доля получателей услуги, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем
количестве опрошенных

88

88

88

%

Доля педагогических работников, имеющих 1 и высшую категорию в общей численности
педагогических работников

89

89

89

%

численность обучающихся, занимающихся в кружках и секциях к общей численности детей

91

91

91

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): формы статистического наблюдения № ОО-1, мониторинговое исследование изучения удовлетворенности потребителей качеством услуги
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

<наименование
показателя>

1

35791000300300101009101

2.1

не указано

<наименование
показателя>
2.2

<наименование
показателя>

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
<наименование
показателя>

2.3

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
не указано
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

<наименование
показателя>

3.1

Очная

3.2

Очная

Значения показателей объема
Наименование
показателя объема
муниципальной
услуги

муниципальной услуги
2019

Единица измерения

в том числе
всего

2020

2021

II
6.2

III
6.3

IV
6.4

7

8

27

27

27

27

27

по кварталам*

4

5

6

I
6.1

число обучающихся

чел.

27

27

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: формы статистического наблюдения № ОО-1, информация учреждения
Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги:
1. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597)
2. Удельный вес численности педагогических кадров образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС, от общей численности педагогических кадров
7. Порядок оказания муниципальной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
№
п/п

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
оказания муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
порядок (требования) оказания муниципальной услуги

1

2

3

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
Постановление
администрации
муниципального
услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
1
образования Шурышкарский район от 08.09.2014 г. № 584основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
а
программам"

РАЗДЕЛ 5
1. Уникальный номер услуги:
802112О.99.0.ББ11АЭ08001
802112О.99.0.ББ11АЧ08001

2. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
3. Категории потребителей муниципальной услуги:

1

Основа предоставления (бесплатная,
платная)
2

Физические лица

бесплатная

Наименование категории потребителей

4. Вид деятельности муниципального учреждения:
№
Код вида деятельности
1
2
1

36

Наименование вида деятельности
3
Среднее общее образование

5. Вид муниципального учреждения: бюджетное.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п/п

Наименование показателя
качества муниципальной
услуги

Единица измерения

Формула расчета

1

2

3

4

%

Положительная

2019
5

2020
6

2021
7

Темп прироста среднего балла ЕГЭ по русскому языку отчетного периода к показаетлю
предыдущего года

0,14

0,16

0,18

%

Темп прироста среднего балла ЕГЭ по математике отчетного периода к показателю
предыдущего года

2

2,02

2,04

%

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций , получивших
аттестат о среднем образовании к общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций

100

100

100

динамика

1 среднего балла ЕГЭ по русскому
языку
Положительная
динамика
среднего
балла
ЕГЭ
по
математике
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаци,
получивших аттестат о среднем
образовании в общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций

2

3

Значения показателей качества муниципальной услуги

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): формы статистического наблюдения № ОО-1, мониторинговое исследование изучения удовлетворенности потребителей качеством услуги
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

<наименование
показателя>

1

36794000300300101006101

2.1

не указано

<наименование
показателя>
2.2

<наименование
показателя>

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
<наименование
показателя>

2.3

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченными
не указано
возможностями здоровья
(ОВЗ)
и
детейинвалидов

<наименование
показателя>

3.1

Очная

3.2

Очная

Значения показателей объема
Наименование
показателя объема
муниципальной
услуги

муниципальной услуги
2019

Единица измерения

в том числе
всего

2020

2021

II
6.2

III
6.3

IV
6.4

7

8

5

5

5

5

5

по кварталам*

4

5

6

I
6.1

число обучающихся

чел.

5

5

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: формы статистического наблюдения № ОО-1, информация учреждения
Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги:
1. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597)
2. Удельный вес численности педагогических кадров образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС, от общей численности педагогических кадров
7. Порядок оказания муниципальной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
№
п/п

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
оказания муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
порядок (требования) оказания муниципальной услуги

1

2

3

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
Постановление
администрации
муниципального
услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
1
образования Шурышкарский район от 08.09.2014 г. № 584основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
а
программам"

РАЗДЕЛ 6
1. Уникальный номер услуги:
560200О.99.0.БА89АА00000
560200О.99.0.ББ03АА00000
560200О.99.0.ББ18АА00000

2. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания
3. Категории потребителей муниципальной услуги:

1

Основа предоставления (бесплатная,
платная)
2

Физические лица

бесплатная

Наименование категории потребителей

4. Вид деятельности муниципального учреждения:
№
Код вида деятельности
1
2
1
34
2

Наименование вида деятельности
3
Начальное общее образование
Основное общее образование

35

3
36
Среднее общее образование
5. Вид муниципального учреждения: бюджетное.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п/п

Наименование показателя
качества муниципальной
услуги

Единица измерения

Формула расчета

1

2

3

4

Удовлетворенность
питания

1

Значения показателей качества муниципальной услуги
2019
5

2020
6

2021
7

89

89

89

Численность оценивающих качество питания хорошим к общему числу опрошенных

качеством

%

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): мониторинговое исследование изучения удовлетворенности потребителей качеством услуги
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

Значения показателей объема
Наименование
показателя объема
муниципальной
услуги

Единица измерения

4

5

6

I
6.1

II
6.2

III
6.3

IV
6.4

7

8

число обучающихся

чел.

24

24

24

24

24

24

24

35Д07000000000000009100

число обучающихся

чел.

27

27

27

27

27

27

27

36Д07000000000000007100

число обучающихся

чел.

5

5

5

5

5

5

5

Уникальный номер реестровой
записи

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

1
34Д07000000000000005100

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: формы статистического наблюдения № ОШ-1, информация учреждения
Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги:
1. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которые получают качественное горячее питание

7. Порядок оказания муниципальной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
№
п/п

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
оказания муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
порядок (требования) оказания муниципальной услуги

1

2

3

муниципальной услуги
2019
в том числе
по кварталам*

всего

2020

2021

РАЗДЕЛ 7
1. Уникальный номер услуги:
920700О.99.0.АЗ22АА01001
2. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
3. Категории потребителей муниципальной услуги:

1

Основа предоставления (бесплатная,
платная)
2

Физические лица

бесплатная

Наименование категории потребителей

4. Вид деятельности муниципального учреждения:
№
Код вида деятельности
1
2
1

Наименование вида деятельности
3
Молодежная политика

10

5. Вид муниципального учреждения: бюджетное.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п/п

Наименование показателя
качества муниципальной
услуги

Единица измерения

1

2

3

Значения показателей качества муниципальной услуги

Формула расчета

4

2019
5

2020
6

2021
7

71

71

71

Численность детей охваченных отдыхом и оздоровлением к общей численности детей 6,5 12 лет

Доля
детей
и
подростков
охваченных
отдыхом
и
1 оздоровлением
получателей
услуги к общей численности детей
в возрасте от 6,5 до 12 лет

%

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): мониторинговое исследование изучения удовлетворенности потребителей качеством услуги
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

<наименование
показателя>

1
10028000000000003004101

2.1
-

<наименование
показателя>
2.2
-

<наименование
показателя>
2.3
-

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
<наименование
показателя>
3.1
в каникулярное
время с дневным
пребыванием

<наименование
показателя>

Значения показателей объема
Наименование
показателя объема
муниципальной
услуги

муниципальной услуги
2019

Единица измерения

в том числе
всего

3.2

4

5

6

I
6.1

-

число обучающихся

чел.

25

25

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: формы статистического наблюдения № 1-ОЛ, информация учреждения
Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги:
1. Доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период, получающие услуги к общей численности детей данного возраста

7. Порядок оказания муниципальной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
№
п/п

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
оказания муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
порядок (требования) оказания муниципальной услуги

1

2

3

2020

2021

II
6.2

III
6.3

IV
6.4

7

8

25

25

25

25

25

по кварталам*

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей:
№
п/п
1

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления (доведения) информации

2

3

4

1

размещение информации в сети статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с
в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального
Интернет на официальном
«Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
сайте учреждения
«Интернет» и формату представления на нем информации», утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере
Российской Федерации»
(http://www.azovo-school.ru/)
образования и науки от 29.05.2014 г. № 785

2

размещение информации в сети Приказ Минфина РФ от 21 июля 2011 г. N 86н
в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального
Интернет на официальном
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
сайте www.bus.gov.ru
Российской Федерации»
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

3

размещение информации на
информационных стендах в
помещении учреждения

в течение 5 дней с даты принятия документов,
изменения (обновления) информации

Административный регламент предоставления муниципальной услуги

8. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1) Реорганизация или ликвидация учреждения;
2) Исключение муниципальной услуги из Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации (далее – общероссийские базовые перечни).
3) Приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии
9. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе.
9.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
9.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): _____________________________________________________.
9.3. Размер платы (цена, тариф):
Показатели, характеризующие условия
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
(формы) оказания муниципальной
Уникальный номер реестровой
услуги
записи
<наименование
<наименование
<наименование
<наименование
<наименование
показателя>
показателя>
показателя>
показателя>
показателя>
1

2.1

2.2

2.3

3.1

Единица измерения

Размер платы (цена,
тариф)

4

5

3.2

9.4. Количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципального задания.
Количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципального задания. Количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципального задания составляют 0,2 процента от
годового объема субсидии за одно нарушение и осуществляется посредством уменьшения объема субсидии. Общий объем такого уменьшения не может превышать 1% годового объема субсидии».
10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
№
Формы контроля
Периодичность
п/п
1
2
3
1

Внутренний финансовый
контроль

ежеквартально при поступлении отчетности
выполнении муниципального задания

Ответственный исполнитель
4
о

Управление
администрации
район

МО

образования
Шурышкарский

11. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания:
№
п/п

Наименование отчётности

Форма отчётности

Срок представления отчётности

1

2

3

4

по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев –
ОТЧЁТ о выполнении муниципального задания ( в соответствии с приложением3 к Положению о до 15 числа месяца, следующего за отчетным
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного периодом, по итогам года – в сроки,
постановлением Администрации муниципального Шурышкарский район от 19.04.2017 г. № 329 –а «О установленные для представления годовой
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»)
бюджетной
отчетности
об
исполнении
бюджета муниципального образования

1

Отчет о выполнении муниципального задания по форме

2

Аналитическая справка о соблюдении нормативной стоимости муниципальных услуг (выполняемых
работ) к отчёту о выполнении муниципального задания ( в соответствии с приложением 4 к
Аналитическая справка о соблюдении нормативной стоимости муниципальных услуг
Положению о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания,
(выполняемых работ) к отчёту о выполнении муниципального задания
утвержденного постановлением Администрации муниципального Шурышкарский район от 19.04.2017
г. № 329 –а «О формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»)

по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев –
до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, по итогам года – в сроки,
установленные для представления годовой
бюджетной
отчетности
об
исполнении
бюджета муниципального образования

12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
12.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (штатных единиц): 68,25.
12.2. Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (рублей в месяц): 63519,59 рублей.
12.3. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем муниципальных услуг в натуральном выражении, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным не более 10%.
12.4. Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия ГРБС по согласованию с управлением имущества Администрации МО Шурышкарский район, в ведении которого находится муниципальное учреждение: ____________________________.

